
Истина, Доброта, Терпение
в Китае запрещены

Последние сообщения подтвердили, что
количество  погибших  учеников
Фалуньгун в ошеломляющем трагическом
инциденте, который произошел в трудовом
лагере Ванджя в г. Харбине в середине
июня, достигло 15 человек, это на четыре
человека больше, чем было известно
ранее. Все  погибшие  являются
женщинами. Известно также, что еще
много учеников находятся в тяжелом
состоянии в клинике.
Трудовой лагерь Ванджя заявил, что эти

15 человек погибли из-за массового
самоубийства, но не может объяснить, как
это могло произойти под круглосуточным
наблюдением. Членов семей обязали
подписать  документ, в котором
говорилось, что причина смерти не имеет
никакого отношения к трудовому лагерю.
Из-за того, что лагерь строго скрывает

информацию, трудно выяснить все имена
погибших, вот лишь некоторые: 55-летняя
Чжань Юй Лан, 54-летняя Чжао Я Юнь,
33-летняя Шао Ин и Ли Сю Цинь, возраст
которой неизвестен.
Лагерь кремировал тела погибших до

сообщения членам семьи об их смерти,
родные только получили небольшой ящик
с прахом. Они передали  слова
милиционеров: “Высшие  власти
распорядились считать самоубийством
смерть учеников от побоев и пыток. Не
проводить процедуру идентификации
тела, и после смерти срочно подвергать
кремации на местах”.
По поводу причины смерти лагерь

ответил так: “Это массовое самоубийство
через повешение”. Но по имеющимся
материалам видно, что в течение двух лет

преследования Фалуньгун власти всегда
заявляют, что причиной гибели учеников
во время заключения является “болезнь
сердца” или “самоубийство”.
Более 50 учениц в этом лагере, которые

отказались писать “гарантийные письма”
об отказе от Фалуньгун, посадили в
мужскую камеру к преступникам. Их
заставляли 24 часа стоять на цементном
полу связанными и не разрешали спать в
течение 8-9 дней.
Милиционеры заставили Гао Шу Иань,

Чэн Я Ли и других сидеть на железном
стуле 28 дней, по 14 часов каждый день,
иногда сутками не открывали наручники.
Милиционеры признались, что сидеть на
таком стуле в течение двух дней не под
силу даже мужчинам.
В провинции Хэйлонгджян г. Шончин

милиция тайно планирует свои действия
к не «перевоспитанным» ученикам.
Чтобы на трупе не оставлять раны,
кровь и другие факты, они собираются
использовать пластиковые пакеты для
их удушения.
Имена тех, кто несет ответственность за

совершенные преступления в трудовом
лагере Ванджя г. Харбина:
Начальник лагеря – Ши Инбэй (Shi

Yingbai)
Руководитель подразделения №7 – У

Цзинь Ин(Wu Jinying)
Руководитель подразделения №12 –

Чжань Бо (Zhang Bo)
(Website: http://www.faluninfo.net/)
(Информационный центр Фалунь

Дафа)

SOS!
Срочно спасти
последователей

Фалуньгун,
преследуемых в Китае

Принцип Фалуньгун -
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ

Фалуньгун далек от политики

В Китае не прекращаются бесчеловечные массовые
репрессии против школы Фалуньгун и ее последователей.

Лишь за два года с июля 1999 по август 2001
более 100 000 человек арестовано,

более 260 погибло от пыток,
более 500 без суда заключены в тюрьмы,
более 20 000 сослано в трудовые лагеря,

более 1000 помещено в психиатрические лечебницы,
миллионы книг и записей уничтожены и сожжены.
Каждый день приносит известия о новых жертвах …

Информационный листок  российских последователей
Фалуньгун

Мы обращаемся к вам, чтобы сказать правду

20 июня 2001 г. жуткая новость
поступила из района Бейгао, города
Маченг, провинции Хубей. Полицейские
местного отделения совершили страшное
и жестокое преступление.
Полицейский из Бейгао подвёрг

пыткам и издевательствам четырех
учеников Фалунь Дафа, что привело к их
смерти. Один из учеников был избит до
полусмерти, принесен и брошен перед
зданием, где находятся местные власти, на
«Джин Ян Сквер» и там заживо сожжён
полицией. Полицейские позже заявили

собравшимся там прохожим, что это было
самоубийство самосожжением.
Свидетели  сообщили, что двое

учеников Фалунь Дафа из Бейгао были
привязаны к мотоциклам, которые
мчались  на большой скорости...
Комментаторы отметили, что
преследование правительством движения
Фалуньгун достигло уровня вакханалии
и безумия, и трудно даже представить
себе, что такое беззаконие и преступность
может совершаться  на площади,
контролируемой правительством и
являющейся публичным местом.

Фалуньгун - это не религия

Фалуньгун укрепляет здоровье

Фотографии погибших последователей Фалуньгун

15 человек зверски убиты

Сожжен заживо

После официального социологического исследования
китайское руководство, обнаружило, что к началу 1999 года более
70 миллионов человек на территории Китая занимались Фалунь
Дафа в то время как число членов компартии Китая – 60
миллионов человек. Это послужило поводом к тому, что лидеры
Китая начали рассматривать практику Фалунь Дафа как
серьезную угрозу своей власти.
В 1999 году китайское правительство приняло решение

запретить книгу “Чжуань Фалунь” из-за её, так называемого,

«суеверного содержания». В июле 1999 г. правительство КНР
объявило о незаконности Фалунь Дафа, назвав его “еретическим
учением”, и тем самым нарушило подписанный им в 1998 году
международный договор ООН о политических и гражданских
правах. По всей стране развернулась всесторонняя кампания
жесточайших репрессий против учеников Фалунь Дафа.

В настоящее время средства массовой информации Китая
ведут активную пропаганду против Фалунь Дафа. Газеты,
телевидение, радио и официальные источники Китая
распространяют клеветническую информацию о нем, не брезгуя
при этом никакими средствами, используют различные
способы, чтобы сформировать негативный образ Фалунь Дафа
в обществе. Поддавшись влиянию такой информации,
некоторые российские газеты также опубликовали сообщения
негативного характера, порочащие Фалунь Дафа.
В настоящее время не прекращаются массовые аресты,

издевательства и избиения учеников. Сотни миллионов родных
и близких практикующих, а также их друзей тоже пострадали от
властей. За это время практикующих изощренно истязали,
используя свыше 40 видов пыток. Если в Китае действительно
70 миллионов последователей Фалунь Дафа, и от репрессий
пострадали не только они сами, но и члены их семей, то какая
значительная часть населения Китая подверглась атаке со
стороны собственного правительства!
Остается неясным один вопрос, как школа, приветствуемая и

поощряемая государством и правительством на протяжении
шести лет, вдруг в одночасье оказалась «врагом народа».
Свою озабоченность действиями китайских властей и

осуждение репрессий выражают правительства США, Канады,
Австралии, Германии, Франции, других европейских стран,
Европейский парламент, Международная Амнистия, а также
Комитет ООН по правам человека. Представители
Международной Амнистии заявляют, что вне зависимости от
того, что говорят китайские власти о Фалунь Дафа, это не является
оправданием для убийства и насилия, а также незаконных
юридических санкций против мирного населения своей страны.
Любой человек имеет право на защиту, в Китае же сейчас
полностью блокировано судебное делопроизводство по Фалунь
Дафа, и практикующие лишены даже элементарного права на
адвоката. В стране царит произвол, и “право чиновника”
заменило собой Конституцию и здравый смысл.

Фалунь Дафа, или Фалуньгун, – это древнейшая система
совершенствования души и тела на основе повышения
нравственности. Фалуньгун был впервые публично представлен
в Китае в 1992 году Мастером Ли Хун Чжи. В настоящее время
более 100 миллионов человек по всему миру успешно
практикуют Фалуньгун.
Ключом совершенствования  является  повышение

нравственности в соответствии с принципом Вселенной
ИСТИНА-ДОБРОТА-ТЕРПЕНИЕ. Мастер Ли Хун Чжи
призывает своих последователей быть честными, добрыми,
заботиться о других, соблюдать законы общества, быть во всех
отношениях хорошими людьми, он говорит своим ученикам:
«Вы должны проявлять сострадание и доброту к другим и
думать о других прежде чем сделаете что-либо».  Основы учения
изложены в книге Ли Хун Чжи «Фалунь Дафа». Эта книга
переведена на многие иностранные языки, включая русский.
Кроме того, Фалуньгун включает в себя пять комплексов

упражнений для совершенствования тела. Плавные движения
не требуют специальной подготовки и доступны каждому.
Социологические исследования в Китае выявили сильный
оздоровительный эффект занятий Фалуньгун. Однако
Фалуньгун не обещает «волшебного» выздоровления, все
зависит от человека, от того, как он будет совершенствовать
свою душу, насколько он будет соответствовать принципу
Истина-Доброта-Терпение.
Совершенствование проходит без отрыва от общества и

семьи. В книге Ли Хун Чжи «Фалунь Дафа» написано: «Мы
самосовершенствуемся в мирском обществе, мы также должны
уважать родителей, воспитывать детей, во всех обстоятельствах
жизни поддерживать добрые отношения с людьми, помогать

людям, тем более своим родным. Следует поддерживать добрые
отношения со всеми, в том числе и со своими родителями и

детьми, повсюду проявлять заботу о других. Такая душа уже
лишена эгоизма. Она преисполнена сострадания и милосердия».
Последователи Фалуньгун не имеют никакого членства,

никакой организации, никаких ограничений или обязательств.
Люди могут приходить и уходить в любое время, все занятия
бесплатные. Фалуньгун не преследует политических или
коммерческих целей. Фалуньгун не является религией, в нем
нет поклонений, обрядов и ритуалов. Фалунь Дафа – это
самосовершенствование.

22 июля 1999 г, основатель Фалунь Дафа г. Ли Хун Чжи в своем
письме «Мое заявление» открыто заявил: «Китайский Фалуньгун
является лишь практикой массового характера, не имеет никакой
организации и не преследует никаких политических целей.
Никогда не участвовал ни в каком антиправительственном
движении. Я, человек самосовершенствующийся, никогда не
имел никакого отношения к политической власти, я лишь обучаю

людей самосовершенствоваться. Если человек хочет хорошо
заниматься практикой, то он должен стать человеком высокой
морали». В одном из своих писем еще в сентябре 1996 года Ли
Хун Чжи отмечал: «Практикующие должны как следует
выполнять свою работу, но их не может интересовать политика,
власть. Иначе никак нельзя считать их моими учениками».

Фалуньгун имеет два аспекта совершенствования:
совершенствование души – человек старается вести себя в
соответствии с принципом Истина-Доброта-Терпение – быть
честнее, добрее, заботиться о других; и совершенствование тела

с помощью физических упражнений. Фалуньгун не имеет
никаких ритуалов, обрядов, молитв, поклонений, не собирает
пожертвования. Его нельзя назвать религией или религиозной
сектой.

Миллионы людей после изучения Фалунь Дафа поправили или
значительно улучшили своё здоровье. Таких примеров
действительно неисчислимое множество, но в газетах они не
публиковались. В «Докладе о состоянии здоровья учеников
Фалуньгун в некоторых районах провинции Гуандун» было
отмечено: из 10 475 бывших больных 4 349 учеников полностью
выздоровели, что составляет 41,5%; 3 772 учеников в основном

поправились, что составляет 36%; 2 138 учеников значительно
улучшили своё здоровье, что составляет 20,4%; т. е. общий эффект
достиг 97,9%; у 216 учеников ничего не изменилось, что
составляет только 2,1%. Из этого видно, что ученики Фалунь
Дафа достигли  хорошего  лечебного  эффекта  путём
самосовершенствования.

Людей убивают только за то,
что они стремятся к доброте



Ложь о самосожжении на главной площади Китая

Мы официально заявляем, что информационное сообщение агентства Синхуа о самосожжении учеников Фалунь Дафа на
площади Тянь Ань Мэнь, является абсолютной клеветой. Ученики Фалунь Дафа никогда в прошлом не применяли и никогда в
будущем не будут применять никакую из форм убийства живых существ, в том числе, и самоубийство. В противном случае, они
не могут рассматриваться, как ученики Фалунь Дафа, так как убийство или самоубийство в корне противоречит требованиям
этой школы.
Информационный центр Фалунь Дафа.

Весь мир поддерживает Фалуньгун
Фалуньгун является практикой души и тела для миллионов людей во всем мире.

За последние 2 года мирное движение Фалуньгун и злостный образ китайского
правительства стали ярким контрастом, сотни безвинных практикующих Фалуньгун
во время заключения в отделениях милиции и трудовых лагерях погибли от мучений.
Правительства разных стран мира и люди доброй воли оказывают всё большую и
большую поддержку Фалуньгун, и осуждают главу КНР за незаконные зверские
репрессии.

 “Фалунь Дафа, призывая к соблюдению принципов Истина, Доброта, Терпение,
достигает цели совершенствования души и тела. И эти принципы естественно
вызывают у многих канадских граждан большой интерес”, – заявил заместитель
премьер-министра Канады.

“Надо немедленно потребовать прекращения подобных действий. Произвольные
аресты, несправедливые суды и жестокие пытки и убийства, происходящие в ходе
репрессий – недопустимы. Что бы мы ни делали, мы не сможем вернуть к жизни
погибших учеников Фалуньгун, но для многих других практикующих, которые все
еще находятся в тюрьмах и лагерях, это все еще может оказать существенную помощь.
Настало время для восстановления китайским правительством законных прав
практикующих Фалуньгун” – Алекс Нив, Генеральный секретарь канадского
отделения Международной Амнистии.

 “Чем больше мы узнаем об усилиях, приложенных практикующими Фалуньгун,
тем больше наше уважение. Мы знаем, что эта жестокая, зверская и кровавая репрессия
над практикующими Фалуньгун в Китае – неприемлема и должна быть осуждена...”
– Томас Лантос, Конгрессмен США, председатель группы по защите прав человека
от Конгресса.

“Мы не в Китае, а здесь в России, наблюдаем некое давление на практикующих
Фалуньгун, исходящее от китайских дипломатов. Между тем, по общепринятым

дипломатическим нормам подобное давление в стране пребывания – просто не
допустимо. Дипломатическая активность китайской стороны внушает очень серьезные
опасения”, – сказал депутат Государственной Думы России С.А.Ковалев

“Я испытываю горе, когда думаю о практикующих Фалуньгун, которые только
из-за преданности своей вере подвергаются преследованиям и арестам. Мы торопим
наше правительство... продолжать выражать протест правительству КНР и лично
Цзянь Цземину, чтобы прекратить репрессии и разрешить практикующим Фалуньгун
беспрепятственно и свободно практиковать их мирные убеждения”, – Майкл Хэйде,
Королевский адвокат, Конгрессмен Департамента, бывший Министр внутренних
дел Англии.

“Репрессии против практикующих Фалуньгун являются жестоким и зверским
наступлением на права человека, и они в последнее время стали более ожесточенными”
– Департамент Германии.

 “Франция неоднократно резко осуждала Китай за репрессии Фалуньгун.
Практикующие Фалуньгун стали жертвами наступления на права человека в этой
репрессии. Франция и ее союзники в Европе беспокоятся за новый этап репрессий,
начавшийся еще с осени прошлого года... мы даем обязательство французскому
правительству, что будем продолжать прилагать усилия, направленные на прекращение
репрессий и предоставление китайским правительством законного права для своих
граждан свободно следовать своим убеждениям” – Министерство иностранных
дел Франции.

 “В Новой Зеландии тоже есть последователи Фалунь Дафа, и мы никогда не
испытывали по этому поводу никаких проблем. Я буду продолжать резко требовать
от китайского лидера разрешения для практикующих Фалуньгун беспрепятственно
практиковать и открыто следовать своим убеждениям” – Министр иностранных
дел и внешней торговли Новой Зеландии.

Заявление учеников Фалуньгун

Основатель Фалуньгун
г. Ли Хун Чжи выдвинут на получение

Нобелевской премии Мира за 2001 год
Гонконгский информационный центр

демократического движения по защите
Прав человека сообщил, что более 30
конгрессменов Англии и Америки и
университетских профессоров из Англии,
Америки, Канады, Австралии и Тайваня
выдвинули основателя Фалуньгун
господина Ли Хун Чжи и его учеников
кандидатами на получение Нобелевской
премии  Мира за 2001 год. Они
сформулировали 3 основных довода в
пользу присвоения господину Ли Хун
Чжи и его ученикам Нобелевской премии:

1. Принципы  Фалунь Дафа,
сформулированные  в учении,
основателем которого является господин
Ли Хун Чжи, создают прекрасную
мирную среду, поднимая человечество на
более высокий нравственный уровень.

2. Ученики Фалуньгун в условиях
тяжёлых  репрессий, которым они

подвергаются со стороны китайской
компартии, проявляют величайшую
непоколебимую мирную веру в своё
учение, и это очень вдохновляет всё
человечество.

3. Господин Ли Хун Чжи и его
ученики  уже стали  символом
могущественной силы, вставшей на
защиту основных прав человека в Китае.

Известно, что по правилам
выдвижения кандидатов на получение
Нобелевской премии Мира представить
кандидата  имеют право лишь
конгрессмены  и профессора
университетов в области политики,
юридического законодательства, истории,
философии, при этом число
выдвигающих должно быть не менее 10.
Число выдвигающих господина Ли Хун
Чжи уже превысило 30 человек.

В последнее время китайские власти неоднократно публиковали в российской прессе клеветнические сообщения о Фалунь
Дафа, содержащие грубую ложь, давно раскрытую и отвергнутую во всем мире. Одно из них, это сообщение о так называемом
«самосожжении членов Фалуньгун» на площади Тянь Ань Мэнь, которое китайское правительство намеренно распространяет
по всему миру. Правда всегда есть правда, ложь всегда остается ложью. Давайте посмотрим, почему весь мир смеется над
такой нелепой ложью, называя ее грубым сценарием.

Ученики Фалуньгун выступают только против жестоких репрессий, организованных правительством, а не против самого
правительства.
Правительство Цзянь Цзэминя для усиленного преследования объявило Фалуньгун “антиправительственной реакционной

политической организацией и силой”, одновременно опубликовав “подходящий”, более строгий закон. Это не что иное, как
прикрытие правительством Цзянь Цзэминя своих преступлений, с целью создать законную основу для нового этапа репрессий
против Фалуньгун и развязать руки исполнителям воли власти для безнаказанных убийств, насилия и арестов. Это позор для
китайской Конституции. Мы здесь серьезно заявляем, что ученики Фалуньгун сегодня и в будущем никогда не выступали и не
будут выступать против правительства, мы не вмешиваемся в политику. Ученики Фалуньгун выступают против репрессий,
направленных на последователей Фалуньгун и отстаивают право на свободу практики.
Как всем известно, Фалуньгун является разновидностью китайской традиционной народной духовной практики. В нем нет

никакого политического содержания.
Ученики Фалуньгун живут по принципу Истина-Доброта-Терпение, и приносят обществу только пользу. А компания Цзянь

Цзэминя ради своих целей, пренебрегает интересами страны и народа. В последние два года приспешники Цзянь Цземиня по его
указанию используют различные бесчеловечные способы для враждебного настроя одной части населения против другой, насаждая
злобу и вражду, прибегая к помощи милиции и военных, чтобы арестовывать, избивать, пытать невинных учеников Фалуньгун,
что привело к смерти более 260 учеников. При этом миллионы семей разрушено.
В сегодняшнем Китае, где царствует только “один голос”, эти факты репрессий не только были прикрыты, но и были искажены

государственной службой информации. Гибель учеников Фалунь Дафа называют “самоубийством”. По информации агентства
Синхуа Китай изо всех сил старается создать новый закон, чтобы получить основание для жестоких репрессий против Фалуньгун.
Мы призываем всех добрых людей во всем мире дать правильную оценку действиям китайского правительства и возвысить

свой голос в защиту невинных жертв бесчеловечных репрессий.

Контактные телефоны:
Санкт-Петербург: (812) 156-82-41 Москва: (095) 147-32-53
Рига: (371) 732-32-18 Киев: (044) 572-06-00
Интернет: http://www.ru-enlightenment.org

23 января 2001 г. во вторник, накануне
китайского нового года, агентство
новостей Синхуа сообщило, что пять
членов группы Фалунь Дафа совершили
акт самосожжения, на площади Тянь Ань
Мэнь. Из пострадавших один человек
погиб, другие получили ожоги различной

степени. Китайские  власти сразу
сообщили, что они являются учениками
Фалунь Дафа из провинции Хэнань.
Через неделю, агентство Синьхуа

вдруг увеличило число участников до 7,
добавив еще 2 человека, которые якобы
тоже собирались поджечь себя, но у них
ничего не вышло. Именно эти двое
смогли выступить перед аудиторией,
перенеся  ответственность  за
самосожжение на Фалунь Дафа. При
этом CNN сообщает, что журналисты
видели только 5 человек.
Как могло случиться, что

практикующие Фалунь Дафа пошли на
поступок, который несовместим с
практикой Фалунь Дафа, вредит Фалунь
Дафа и дает оправдания для усиления
репрессий Фалунь Дафа? Тогда кто
именно  подстроил  трагедию
самосожжения на площади Тянь Ань
Мэнь?

Вопрос № 1: везение  или
расчет?

«Корреспондентам», заснявшим
самосожжение явно «повезло». Иначе как
объяснить  тот факт, что при
существующем запрете на видеосъемку
на площади Тянь Ань Мэнь, им удалось
зафиксировать на пленку весь инцидент
с начала до конца, без единого
вмешательства полиции. Все кадры были
сняты очень быстро, за 1-2 минуты, что
говорит о том, что камеры и место съемки
были подготовлены «журналистами» и
милицией  заранее. Кроме того,
китайские власти сообщили, что съемка
произведена репортером CNN, хотя, как
сообщил глава центрального бюро CNN,
репортер и оператор были задержаны
милицией, камера у них была
конфискована, и они никак не могли
вести съемку.

Вопрос № 2: самосожжение или
убийство?
Агентство Синьхуа сообщает, что Лю

Чунлинь погибла от самосожжения.
При замедленном  просмотре

видеозаписи, показанной по китайскому
телевидению, четко виден летящий в ее
затылок предмет, брошенный сзади, от
удара которого, Лю Чунлинь развернуло
на 180 градусов, и она упала на землю.
Брошенный предмет отскочил от ее

головы на несколько метров, очень
быстро упав на землю, что говорит о его
тяжести. На стоп-кадре в тот миг, когда
предмет ударился о голову Лю, можно
видеть, как чья-то рука в замахе
приблизилась к ее голове, а один из
милиционеров в форменном пальто как

раз стоит на том месте, откуда был
нанесен удар. Другой милиционер рядом
тут же подобрал этот тяжелый предмет,
и положил в свой карман. Складывается
впечатление, что все это запланировано
заранее.

Вопрос № 3: они тушили пламя
или играли спектакль?
Агентство Синьхуа сообщает, что Ван

Цзидунь, первым поджег себя, что
«четверо милиционеров сразу вытащили
огнетушители…» и «…в течение одной
минуты затушили пламя». Наверное,
надо хорошо подготовиться, чтобы на
самой большой площади в мире в
течение  одной  минуты суметь
обнаружить возгорание, прибыть на
место и потушить пламя.
Милиционер, стоящий справа от Ван

Цзидунь, и держащий в руках одеяло для
тушения огня, специально позирует для
фотографии, и вовсе не заметно, чтобы
он торопился затушить пламя, его
движения медленные и спокойные.
Дожидаясь, пока Ван Цзидунь закончит
свою сцену и произнесет свою фразу,
милиционер спокойно и неподвижно
держит одеяло.
Отчетливо видная в кадрах репортажа

зеленая  пластмассовая  бутылка с
бензином, стоящая между ног Ван
Цзидунь, при возгорании даже не
повредилась. Если бутылка не из стекла,
значит, это просто реквизит.

Вопрос № 4: откуда взялись
огнетушители?
На площади Тянь Ань Мэнь раньше

никогда не было самосожжения. Здесь
вообще нет огнетушителей, и милиция
патрулирует без них. Тогда каким
образом сразу 4 человека вытащили
огнетушители, тем более нештатные,
больших размеров, как это отчетливо
видно на пленке (полицейские машины
вблизи  укомплектованы  лишь
небольшими  автомобильными
огнетушителями). Ближайшее место,
откуда можно взять огнетушители – Дом
Правительства на другом конце площади,
но до него  слишком  далеко.
Огнетушители же в руках милиционеров
оказались в первые секунды инцидента.

Вопрос  № 5: Ван Цзидунь
настоящий или фальшивый?
Официальное  правительство

предоставило фотографию Ван Цзидунь
снятую перед самосожжением, его лицо
худое, черты лица мелкие, а у
самосожженца “Ван Цзидунь” большое

лицо с крупными чертами, в пропорциях
лица заметна асимметрия, слишком
ровная, аккуратная линия волос, и похоже,
что на нем надет парик или маска.

Вопрос  № 6: пострадавшие
после операции громко говорят, что
противоречит  элементарным
канонам медицины.
Температура при возгорании очень

высокая, и вдыхание горячего воздуха
вызывает ожог голосовых связок и
дыхательных путей. Но китайское
телевидение показало, что Ван Цзидунь
громко говорит, и Лю Сиинь после
трахеотомии также четко и разборчиво
говорит, давая интервью журналистам,
что вызывает сильное недоумение у
специалистов-медиков. Известно, что
человек, после таких повреждений, тем
более после трахеотомии, физически не в
состоянии говорить.
Известно также, что область ожога

рекомендуется открыто просушивать. А у
всех пострадавших ожоги закрыты
бинтами. Что же хотели скрыть под этими
бинтами?

Вопрос № 7: являются ли они
практикующими Фалунь Дафа?
Была ли Лю Чунлинь, погибшая от

самосожжения, практикующей Фалунь
Дафа? Корреспондент “Вангшинтон
Пост” Филлип Пан (Phillip Pan) провел
расследование в Кайфэне, родном городе
Лю Чунлинь. Местные жители говорят,
что никогда не видели, чтобы Лю Чунлинь
когда либо занималась Фалунь Дафа.

Фалунь Дафа четко говорит, что полное
совершенство  достигается  путем
высокого морального и нравственного
совершенствования, а не путем смерти.
Тогда как можно считать самосожженца
практикующим Фалунь Дафа? Ведь в
книге Фалунь Дафа четко написано, что
самоубийство  это преступление,
приравненное  к убийству живого
существа.
Фалунь Дафа распространяется по

всему миру уже 9 лет, миллионы людей
занимаются Фалунь Дафа, почему же до
начала репрессий  не было ничего
подобного?

11 апреля 2001 г.


